
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 
 
 
 

Согласовано с председателем методической комиссии факультета электрификации  
и автоматизации сельского хозяйства 23.11.2015. Утверждено деканом факультета 
электрификации и автоматизации сельского хозяйства 24.11.2015 (с изменениями, 
утвержденными деканом факультета электрификации и автоматизации сельского хозяйства,  
от 21.06.2016; с изменениями, утвержденными деканом электроэнергетического факультета,  
от 21.06.2017, 19.06.2018). 

 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

(МОЛОДЕЖНЫЙ АСПЕКТ)» 
 
 
 
 
Направление подготовки 
(специальность) ВО   35.03.06 Агроинженерия      

Направленность (специализация)/ 
профиль     Электрооборудование и электротехнологии   

Квалификация выпускника  бакалавр        

Форма обучения   очная         

Срок освоения ОПОП ВО  4 года         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 16.12.2019 12:07:46
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 2 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социально-политическая безопасность России 

(молодежный аспект)» является формирование научного представления об основных этапах 
истории России, исторического сознания, патриотического сознания, готовности к защите 
Отечества как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальной 
безопасности Российской Федерации перед лицом внешних и внутренних угроз, привить 
навыки исторического мышления, способности упреждающего реагирования на негативные 
тенденции: политический и религиозный экстремизм, наркотическую и алкогольную 
зависимость, различные виды нравственного растления.  

Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение всеобщей  
и отечественной истории. Познание общественно-исторических процессов в курсе носит 
историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-хронологическом плане. 
Изучение основано на фактическом материале истории России и мировой истории IX-XXI вв. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Социально-политическая безопасность России (молодежный 

аспект)» относится к факультативным дисциплинам вариативной части Блока 1.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) «Социально-политическая безопасность 

России (молодежный аспект)» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: 

«История» 
Знания: основных событий  истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры. 
Умения: логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные 

связи, используя общие и специальные понятия и термины. 
Навыки: работы с учебной и справочной литературой, электронными базами данных. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплины: 
«Социология» 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения  

в области организации и нормирования труда (ПК-12). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные внешние и внутренние угрозы безопасности молодого поколения РФ; 

важнейшие конституционные обязанности гражданина; особенности современного 
политического и социально-экономического развития России; способы использования 
философских основ для формирования мировоззренческой позиции; способы анализа основных 
этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции; способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и принятия 
решений в области организации и нормирования труда; 

уметь: работать с научной, учебной литературой; стремиться к постоянному 
самообразованию; творчески перерабатывать полученную информацию; самостоятельно 
находить связь политологических концепций разных эпох с современными социально-
гуманитарными науками; использовать знания курса при интерпретации эмпирических данных; 
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; организовывать работу исполнителей, находить  
и принимать решения в области организации и нормирования труда; 

владеть: навыками культуры речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; 
приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 
взаимодействия с представителями разных культур и национальностей, разных религиозных 
конфессий; методами анализа и рефлексии, упреждающего реагирования на негативные 
тенденции; навыками использования философских основ для формирования мировоззренческой 
позиции; способами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции; навыками организации работы 
исполнителей, нахождения и принятия решений в области организации и нормирования труда. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Социально-политическая безопасность России 

(молодежный аспект)». Обеспечение социально-политической безопасности российской 
молодежи как составляющей системы национальной безопасности страны. История 
алкогольной проблемы в России. Что такое алкоголь? Мифы об алкоголе. Последствия 
употребления алкоголя. Наркотизация – глобальный вызов обществу. Наркомания в России – 
угроза нации. Сквернословие – «невинная привычка» или оружие массового поражения. Табак 
– опаснейший наркотик. Сексуальное невежество или сокрытие информации. Телегония. Что 
говорит наука. Молодежь России и судьбы Отечества. Знание позволяет выбирать. 

Общая трудоемкость дисциплины «Социально-политическая безопасность России 
(молодежный аспект)» составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


